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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 познакомить студентов с основными положениями теории творчества; сформировать навыки применения 

психолого-педагогических технологий, необходимых для  развития творческого потенциала 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-3.1:Знает и владеет методами самопрезентации, владеет культурой устного и письменного представления научных 

результатов 

ПК-1.1:Готов в практической и научно-исследовательской  деятельности осуществлять управленческие функции в работе с 

молодежью 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы теории творчества; способы представления результатов профессиональной деятельности 

Уметь: 

систематизировать и представлять результаты профессиональной деятельности с использованием творческих элементов; управлять 

процессом реализации услуг (работ) в сфере молодежной политики 

Владеть: 

навыки публичного выступления; опыт участия в мероприятиях в сфере молодежной политики 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Проблемы творческого развития личности     

1.1 Различные подходы к пониманию сущности творческой личности: 

отождествление творческих способностей и качеств мышления; 

обусловленность творческих достижений разнообразными 

личностными качествами; неповторимость как черта творческой 

личности; способность к творчеству как особое интегративное 

качество. /Лек/ 

1 2 ОПК-3.1 

ПК-1.1 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5Л3.1 

1.2 Характеристика творческой личности /Пр/ 1 2 ОПК-3.1 

ПК-1.1 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5Л3.1 

1.3 Методы диагностики творческого потенциала /Пр/ 1 2 ОПК-3.1 

ПК-1.1 
Л1.1 Л1.3Л2.1 

Л2.4Л3.1 

1.4 Способы развития творческого потенциала  /Пр/ 1 2 ОПК-3.1 

ПК-1.1 
Л1.1 Л1.3Л2.1 

Л2.4Л3.1 

1.5 Современные исследования проблем творческой личности /Ср/ 1 61 ОПК-3.1 

ПК-1.1 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5Л3.1 

1.6 Проектирование индивидуальных траекторий развития творческого 

потенциала /Ср/ 
1 35 ОПК-3.1 

ПК-1.1 
Л1.1 Л1.3Л2.1 

Л2.4Л3.1 

1.7 /Зачёт/ 1 4 ОПК-3.1 

ПК-1.1 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5Л3.1 

         

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
  



     

       

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Шалова, С. Ю. Введение в научно-педагогическое творчество: 

науч.-метод. пособие 
СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2008 
6 

Л1.2 Шалова, Светлана 

Юрьевна 
Научно - педагогическое творчество: теоретико - 

методологический анализ 
Таганрог: Изд-во Таганрог. 

гос. пед. ин-та, 2009 
9 

Л1.3 Челышева И. В., 

Шалова С. Ю., 

Челышева И. В. 

Развитие творческого потенциала в 

профессиональной подготовке организаторов 

работы с молодежью в сфере культуры и массовых 

коммуникаций: монография 

Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2017 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=458620 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1  Воспитание школьников и Духовно- нравственное 

воспитание: теорет. и науч.-метод. журн. 
М.: Школьная Пресса, 

2010 
7 

Л2.2 Бердяев Н. А. Смысл творчества: опыт оправдания человека: 

монография 
Москва: Директ-Медиа, 

2008 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=42180 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3 Федотова Е. Д. Грани творчества. Сборник научных статей Москва: Прогресс- 

Традиция, 2003 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=45102 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.4 Журавлев А. Л., 

Ушаков Д. В., 

Холодная М. А., 

Галкина Т. В. 

Психологические исследования интеллекта и 

творчества. Материалы научной конференции, 

посвященной памяти Я. А. Пономарева и В. Н. 

Дружинина, ИП РАН, 7–8 октября 2010 г.: 

монография 

Москва: Институт 

психологии РАН, 2010 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=87514 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.5 Демков М. И. Русская педагогика в главнейших её 

представителях 
Санкт-Петербург: Лань, 

2013 
http://e.lanbook.com/boo 

ks/element.php? 

pl1_id=37063 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3. Методические разрабоки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л.1 Глинкин Е. И., 

Курбатова И. В., 

Ферман А. А. 

Школа творчества: учебно-методическое пособие Тамбов: Тамбовский 

государственный 

технический университет 

(ТГТУ), 2014 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=277956 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Федеральный центр  информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс] http://fcior.edu.ru 

2. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет [электронный ресурс]: http://edu-top.ru/katalog/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам   [электронный ресурс]: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 
  



   

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

   

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Специальные помещения  представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

   
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы, касаемые теории, методики и практики 

социально-педагогической поддержки детей, подвергшихся насилию, даются  рекомендации для 

самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.  

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов  по  ряду  

рассмотренных  на  лекциях  вопросов,  развиваются навыки  владения целостным подходом к 

анализу изучаемых проблем.  

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:   

– изучить рекомендованную учебную литературу;   

– изучить конспекты лекций;   

– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;   

–выполнить  домашнее задание, рекомендованные преподавателем при изучении каждой темы.     

В процессе подготовки к практическим занятиям студенты  могут  воспользоваться  

консультациями преподавателя.   

Вопросы, не  рассмотренные  на  лекциях  и  практических занятиях, должны  быть  изучены  

студентами  в  ходе  самостоятельной  работы. Контроль  самостоятельной  работы  студентов  над  

учебной  программой курса  осуществляется  в  ходе   занятий методом  устного опроса  или  

посредством  тестирования.  В  ходе  самостоятельной  работы  каждый  студент  обязан  

прочитать  основную  и  по  возможности  дополнительную  литературу  по  изучаемой  теме,  

дополнить  конспекты лекций  недостающим  материалом,  выписками  из  рекомендованных 

первоисточников.  Выделить  непонятные  термины,  найти  их  значение  в энциклопедических 

словарях.   

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации  студенты  могут  

воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут  взять  на  дом 

необходимую  литературу  на  абонементе  университетской библиотеки или воспользоваться 

читальными залами.   

Требования к представлению и оформлению результатов СРС 

Цели самостоятельной работы - формирование способностей к самостоятельному познанию и 

обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

анализу, умению принять решение, аргументированному обсуждению предложений, умений подготовки 

выступлений и ведения дискуссии.  

Самостоятельная работа заключается в изучении тем программы дисциплины по рекомендуемой 

учебной литературе, в изучении тем лекций, в подготовке к семинарским занятиям, к текущему 

модульному контролю, промежуточной аттестации – экзамену.  

Тематика самостоятельной работы определяется преподавателем кафедры и имеет 

профессионально-ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых вопросов с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Самостоятельная работа  должна обладать следующими признаками: 

- быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя; 

- представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определённой теме и её отдельным аспектам 

(актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы практической деятельности);  

- демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь идет об 

учебно-исследовательской работе); 

- содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках 

научно-исследовательской работы). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 



В период подготовки  студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом 

они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые.  

Литература для подготовки рекомендуется преподавателем. Для полноты учебной информации и ее 

сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из 

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 

преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

 
 

 


